
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года

Газета                              Красногвардейского района

www.kr-drugba.ru
12+

СРЕДА  9  февраля  2022 года  №  13 (9743)

ПОГОДА
Восход - 7.32 Заход - 17.39
9 февраля  - днем +3...+4 

дождь, ночью -1...0 пасмурно, 
ветер С/З - 3,1 м/с, давление 754 
мм рт.ст.;

10 февраля  - днем 
+4...+5 пасмурно, ночью +3...+4 
небольшой дождь, ветер Ю/З - 3,3 
м/с, давление 764 мм рт.ст.;

11 февраля  - днем  +7...+8   
пасмурно, ночью +4...+5 
ясно, ветер Ю/З - 5,1 м/с, 
давление 766 мм рт.ст.;

12 февраля  - днем +8...+9 
пасмурно, ночью +1...+3 пасмур-
но, ветер Ю/З - 4,0 м/с, давление 
767 мм рт.ст.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения индивидуального предпринимателя

ХУАЖЕВА  Аслана Закиреевича!
От всей души примите  самые искренние пожелания крепкого здоро-

вья, добра, тепла и всяческих благ! Пусть впереди будет много побед и 
свершений,  осуществление всех намеченных планов. Желаем финансовой 
стабильности, процветания, благополучия, удачи и успехов в делах.

Решение о выделении средств было 
принято Правительством РФ после 
одобрения Комиссией Федерального 
Собрания РФ по перераспределению 
бюджетных ассигнований при поддер-
жке депутата Госдумы от Республики 
Адыгея, члена комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Владислава Резника 
(«Единая Россия»).

По словам депутата Госдумы, в 2022 
республике будет выделено 20 млн. 
рублей для создания одной площадки, 
столько же в 2023 году – на строительст-
во второй «умной» спортивной площад-
ки. Кроме того, в 2024 году предусмо-
трено 60 млн. рублей на строительство 
модульного спортивного зала.

Как подчеркнул Глава РА Мурат 
Кумпилов, развитие массового спорта 
- одна из национальных целей, обозна-
ченных Президентом РФ Владимиром 
Путиным.

«Мы последовательно идем к её вы-
полнению, стремимся, чтобы в каждом 
населенном пункте были спортивные 
объекты. Для этого ежегодно вводим 
в строй новые спортивные залы, пло-
щадки. Сегодня в республике - 971 
спортивное сооружение, 575 из них на-
ходится в сельской местности. К при-
меру, недавно посетил новые физкуль-
турно-оздоровительные комплексы в 
а. Гатлукай и х. Псекупс, которые по-
строены в рамках федеральной про-
граммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Проинспектировал 
и ход строительства подобного спорт-
комплекса в селе Красногвардейском. 
Его возведение началось в прошлом 
году в рамках федерального проек-
та «Спорт - норма жизни» нацпроекта 
«Демография». Поставил задачу свое-
временно и качественно реализовать 
проект, который позволит привлечь 
к занятиям спортом большое число 
местных жителей», - отметил Мурат 
Кумпилов.

Глава республики добавил, что для 
развития спортивной инфраструктуры 
в регионе продолжат использовать все 
возможности, предоставляемые фе-
деральным центром, партией «Единая 
Россия». Среди них – новый федераль-
ный проект по созданию «умных» спорт-
площадок с интерактивными цифро-
выми технологиями. Планируется, что 
первая такая площадка будет построена 
уже в этом году. В ходе тренировок мож-
но будет получать видеоуроки, полез-
ные советы, подбирать индивидуальную 
программу занятий и многое другое.

«Несомненно, такие современно 
оснащенные спортивные объекты по-
зволят приобщить к здоровому образу 
жизни все больше жителей в Адыгее», 
- сказал Мурат Кумпилов.

Депутат Госдумы Владислав Резник 
также отметил, что создание «умных» 
спортплощадок – это новый федераль-
ный проект, средства на реализацию 
которого впервые выделяются регионам 
из федерального бюджета. «Умные» 
спортплощадки с интерактивными циф-
ровыми технологиями призваны расши-
рить возможности массового спорта, по-
высить доступность занятий.

«Руководство Адыгеи активно раз-
вивает спортивную инфраструктуру для 
массового спорта. За последние годы в 
республике появились новые спортив-
ные объекты в шаговой доступности. 
Благодаря нашим совместным усили-
ям и при поддержке «Единой России», 
на создание спортобъектов была при-
влечена существенная федеральная 
помощь. Мы с руководством республи-
ки будем и в дальнейшем добиваться 
необходимой федеральной поддер-
жки на выполнение задач по развитию 
массового спорта в Адыгее», - отметил 
Владислав Резник.

Пресс-служба Главы РА.

Отчеты глав поселений

ПРОДОЛЖИТЬ 
В ТОМ ЖЕ 
ДУХЕ

Ежегодно главы поселений рай-
она отчитываются о проделан-
ной за прошедший период работе. 
Первым свой доклад представил 
глава Белосельского сельского 
поселения Анатолий Колесников. 
Отчитывался в этот день так-
же старший участковый уполно-
моченный, лейтенант полиции 
Руслан Дауров.

Госпрограммы и  нацпроекты в действии

«УМНЫЕ» 
СПОРТПЛОЩАДКИ В АДЫГЕЕ
Правительство РФ утвердило распределение регионам
средств федерального бюджета на 2022-2024 годы на
софинансирование расходов на закупку и монтаж 
оборудования для создания «умных» спортивных 
площадок в рамках нового федерального проекта 
«Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» госпрограммы РФ 
«Развитие физической культуры и спорта». 
Адыгея в 2022-2023 годах получит 100 млн рублей на 
строительство «умных» спортплощадок.

Мероприятие проходило  в новом 
Доме культуры, открывшемся в 2021 
году. Важно отметить, что в силу сло-
жившейся эпидемиологической ситуа-
ции в этот раз организаторам пришлось 
отойти от традиционного формата от-
четного собрания, ограничив число при-
сутствующих до возможного минимума. 
Интересы граждан на нем представляли  
депутаты поселения.

В своем выступлении А.Колесников  
озвучил результаты деятельности 
администрации по нескольким направ-
лениям.

Так, освещая дорожную тему, глава 
поселения сообщил, что за отчетный 
период было проведено грейдирова-
ние улиц на сумму 362 тыс. рублей,  
восстановление дорожного полотна по 
ул.Ленина в с.Белом (900 тыс. рублей), 
ремонт и восстановление линий улич-
ного освещения протяженностью 10 км 
на сумму более 2 млн рублей, а также 
содержание дорог в зимний период на 
сумму более 170 тыс. рублей.

Что касается благоустройства, то за 
2021 год совместно с ДК, школами, гла-
вами КФХ, общественными организаци-
ями и жителями было организовано 20 
субботников. 

Отдельно Анатолий Эдуардович 
остановился на вопросе санитарного 
состояния придомовых территорий. За 
прошедший год специальной комисси-
ей были выданы 450 уведомлений, со-
ставлены 32 протокола об администра-
тивном правонарушении, вынесены 22 
постановления о наложении штрафов, 
10 предупреждений и обработаны 3 ма-
териала по статье 20.25 КоАП РФ (за не-
своевременную оплату штрафов).

С сожалением сообщил докладчик 
и о фактах захламления прилегающих 
территорий, выброса мусора в непред-
назначенных для этого местах, а также 
наличии у некоторых жителей долгов за 
сбор и вывоз мусора региональным опе-
ратором.

Положительно глава поселения вы-
сказался об уровне развития сельского 
хозяйства, который характеризуется на-
ращиванием производства. Все больше 
жителей  вовлекаются в спортивную  и 
культурную жизнь: она активизирует-
ся благодаря спонсорскому участию 
индивидуальных предпринимателей 
и фермеров, таких как В.Глуходед, 
С.Рыбин, В.Рыбин, В.Слезко, А.Буянов, 
В.Ореховский.

Администрация поселения  серьез-
ное внимание уделяет профилактике 
терроризма и экстремизма, поддержа-
нию благоприятной межнациональной и 
межконфессиональной обстановки. 

Близится к завершению строительст-
во детского сада на 120 мест в с.Белом 
и пристройки в Новосевастопольской 
школе, осуществляемые в рамках реа-
лизации программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий». Кроме того, 
в с.Белом продолжается реконструкция 
здания на пересечении улиц Мира и 
О.Кошевого, предназначенного для тор-
жеств, а также строительство тепличного 
комплекса для выращивания цветов.

В  планах - строительство водопро-
водной сети и реконструкция дороги 
по улице Коминтерна от трассы Май-
коп-Усть-Лабинск-Кореновск до улицы 
Заводской  с обустройством подъезда 
к Дому культуры в с.Преображенском 
и строительство распределительных 
сетей низкого давления в х.Богурсуков.

Завершая выступление, глава посе-
ления заверил, что работа продолжится 
в том же духе, будучи нацеленной на 
приведение облика населенных пунктов 
в надлежащее состояние.

Также, пользуясь случаем, он вы-
разил благодарность Главе республи-
ки Мурату Кумпилову, главе района 
Темуру Губжокову, депутатскому корпу-
су в лице Анны Выставкиной и присут-
ствующих местных депутатов, а также 
жителям поселения.

Дарья ЛЮТОВА. 

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
Управление сельского хозяйства администрации МО «Красногвардейский рай-

он» доводит до вашего сведения, что 11 февраля 2022 года завершается  отбор 
получателей субсидий на возмещение части понесённых затрат сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам, объявленный Министерством сельского хозяй-
ства Республики Адыгея. 

Приём документов Министерством осуществляется по адресу: 
г.Майкоп, ул.Гагарина, 20.

За более подробной информацией необходимо обратиться в управление сель-
ского хозяйства администрации по адресу: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, 
телефон 8 (87778) 5-14-96 или на адрес электронной почты ycx-Krasnogv@yandex.ru.
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Вы - пенсионер? Вам положено!Вы - пенсионер? Вам положено!
Платить 
не надо

Пенсионеры не 
платят налог на 
имущество. Льгота 
предоставляется на 
один объект каждого 
вида. Например, 
одну квартиру, один 
дом и один гараж 
одновременно.

Для ее назначения необходимо обратиться в федеральную 
налоговую службу.

Шесть соток
Пенсионеры, много-

детные семьи, инвалиды 
первой и второй групп, 
семьи с детьми-инвалидами 
не должны платить 
земельный налог с шести 
соток. Его начисляют 
только с превышения этой 
площади. 

Например, у вас 
имеется в собственности 
участок в 20 соток. От этой 
площади отнимаем 6 соток. 
Получается – 14 соток. 
Именно за эту площадь 
и придется заплатить 
пенсионеру.

Ежемесячная 
денежная 
выплата

Полагается ветеранам 
труда, инвалидам, черно-
быльцам и другим лицам, 
пострадавшим от радиации, 
бывшим несовершеннолетним 
узникам фашистских конц-
лагерей, Героям России и 
Советского Союза, Героям 
Социалистического труда. 

Ежемесячная компенсация 
предоставляется на набор соцуслуг (лекарственное обеспечение, 
санаторно-курортное лечение, дорога до санатория и 
обратно, поездки на электричках). Пенсионер, относящийся к 
вышеуказанным категориям вправе отказаться от набора соцуслуг 
и забрать денежный эквивалент.

Доплата за иждивенца
Пенсионер может рассчитывать на государственную 

поддержку, если содержит нетрудоспособных лиц. Например, 
не с овершеннолет ни х 
детей, студентов очной 
формы, пожилых 
родственников (родителей, 
супругов, бабушек и 
дедушек), инвалидов.

Доплату можно 
получить максимум на трех 
нетрудоспособных членов 
семьи. Общая сумма 
доплаты превышает 6000 
рублей. На одного члена 
семьи выплачивается 
треть от фиксированной 
выплаты к страховой 
пенсии по старости. 

«Сельские» деньги
Если вы 

проработали 30 
лет в сельской 
местности, то 
имеете право 
на повышенную 
пенсию. Доплата 
составляет 25 
процентов от 
фи к с и р о ва н н о й 
выплаты в составе 
страховой пенсии. 

С 1 января 
текущего года 

«сельские» надбавки к пенсиям выплачиваются независимо от 
места проживания пенсионера, а ранее при переезде из сельской 
местности в город они снимались. 

Долгожителям
Пенсионеры, которым 

исполнилось 80 лет, имеют 
право на повышенную 
фиксированную выплату 
к страховой пенсии по 
старости. Она увеличивается 
на 100 процентов.

Никаких заявлений в 
Пенсионный фонд подавать 
не нужно. Прибавка назна-
чается автоматически с даты 
рождения, а выплачивается 
со следующего месяца.

За «северный» 
стаж

Граждане, работавшие в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, 
независимо от места нынешнего 

проживания, могут получать 
повышенную пенсию. При этом 
страховой стаж у мужчин должен 
быть не менее 25 лет, у женщин 
– не менее 20 лет. Также нужно 
проработать не менее 15 лет в 
районах Крайнего Севера или 
не менее 20 лет в местностях, 
приравненных к ним.

Если стаж выработан в 
районах Крайнего Севера, 
фиксированная выплата к 
страховой пенсии повышается 
на 50 процентов, если в 
местностях, приравненных к 
ним – на 30 процентов. 

 Субсидии
Малоимущие пен-

сионеры могут подать 
пакет документов для 
оформления субсидии 
на оплату основных 
коммунальных услуг. 
При этом их расходы 
на коммуналку должны 
превышать 22 процента 
от общей суммы дохода. 

Капремонт
Пенсионеры, проживающие 

в многоквартирном доме, 
имеют право на получение 

компенсации на капитальный 
ремонт. Для пенсионеров, 
достигших 70 лет, и ветеранов 
труда скидка составляет 50 
процентов, для пенсионеров 
старше 80 лет – 100 процентов.

Напомним, что одним из последних 
нововведений, связанных с картой, является 
увеличение ее номинала. Начиная с 1 января 
этого года, в распоряжении обладателей 
карты, желающих посетить театры, музеи 
и другие учреждения культуры, входящие в 
программу, теперь не три, а пять тысяч рублей.

Однако есть еще одно полезное 
новшество. О нем сообщается на платформе 
для продвижения мероприятий в сфере 
культуры   PRO.Культура.РФ:

- С 1 февраля 2022 года в программе 
«Пушкинская карта» начинают участвовать 
фильмы, созданные при поддержке 
Министерства культуры Российской 
Федерации и (или) Федерального фонда 
социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии, а также 
аудиовизуальные произведения, созданные 
на территории, относившейся к Российской 
империи или СССР.

Новость, несомненно, обрадует многих, 
однако все же требуется кое-что уточнить. 
Согласно информации «Российской газеты», 
на кино молодые люди смогут потратить не 
более 2000 «культурных» рублей.

Отметим, что кинозал «Plaza Cinema» 
Красногвардейского районного Дома культуры 
также подключится к программе «Пушкинская 
карта» в ближайшее время.

- На данный момент мы занимаемся 
наладкой необходимого функционала для 
работы кинозала по этой программе, – 
комментирует директор «Plaza Cinema» 
Максим Гринь. – Планируем продавать билеты 
онлайн на сайте учреждения, а также, конечно, 
через кассу. О старте действия «Пушкинской 
карты» в нашем кинозале, а также о списке 
фильмов, на которые можно пойти с ней, мы 
обязательно сообщим зрителям.

Получить Пушкинскую карту очень 
просто. Нужно лишь несколько шагов:

1. Зарегистрироваться на портале 
«Госуслуги».

2. Подтвердить учетную запись.
3. Установить мобильное приложение 

«Госуслуги.Культура».
4. Получить виртуальную или 

пластиковую Пушкинскую карту.
И, пожалуйста – все ее возможности в 

ваших руках. Смело выбирайте мероприятие 
из афиши и покупайте билет!

Вакцинация

Учеными доказано
Своим мнением о необходимости вакцинации с 

читателями делится фельдшер Уляпской врачебной 
амбулатории Н.Ожева:

- С третьей декады января значительно возросло число 
жителей, у которых диагностируются острая респираторная вирусная 
инфекция или COVID-19. Это несмотря на то, что в средствах 
массовой информации каждый день врачи призывают население 
выполнять санитарные требования, вакцинироваться. 

Коллектив нашей амбулатории тоже проводит с жителями 
поселения большую профилактическую работу. Мы рассказываем 
о коварстве вируса и надежной защите вакцин, призываем людей 
соблюдать меры предосторожности, убеждаем не пренебрегать 
индивидуальными средствами защиты и просим минимизировать 
контакты. К сожалению, сегодняшние реалии таковы, что предпочтение 
нужно отдавать отдыху в кругу семьи, но не походам в гости. А при 
появлении первых симптомов заболевания остаться дома, без боязни 
и предрассудков сдать анализы, не заниматься самолечением и 
неукоснительно соблюдать рекомендации врача. 

Однако самый верный шаг, который должен предпринять каждый 
человек – прийти на вакцинацию. Доказано, что только прививке 
под силу спасти наш организм от страшного вируса. Некоторые 
могут сказать, что вакцинированные тоже могут заболеть. Да, такие 
случаи бывают, ведь коронавирус постоянно мутирует. Но у привитых 
людей болезнь протекает намного легче или вообще бессимптомно. 
Поэтому не стоит рисковать и ставить под удар свое здоровье. 
Прививка не раз спасала человечество от недугов. Уверена, что так 
будет и в эту пандемию.    

Культура

И в кино с картой
Программа «Пушкинская карта» – это уникальная возможность молодых людей 

от 14 до 22 лет обогащаться духовно при активной поддержке государства. 
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Нужно трудиться
Труд ещё никого не испортил 

– с этим не поспоришь.
Чтобы хорошо жить и чего-

то достичь в жизни, нужно 
трудиться.

Это не просто постулаты, а 
выверенные жизнью правила, 
которым старшие Набоковы 
всегда следовали, подавая 
детям пример действием, а не 
нравоучениями.

И вот как сегодня 
выросшие сыновья, сами уже 
отцы семейств, вспоминают 
об этом:

* Мама была виноградарем 
(тогда в округе Адамия 
возделывалась шикарная 
плантация), звеньевой в 
полеводческой бригаде, 
телятницей  –  никакой работы 
не чуралась, за всё бралась. 
Мы гордились, что мамина 
бригада многие годы  была 
признанным лидером среди хозяйств  
Красногвардейского района, получала 
самые высокие урожаи, одной из первых 
удостоилась звания «Коллектив 
высокой культуры земледелия». 

* Наши родители – дети 
войны. Они видели и голод, и 
холод, и лишения. Трудились, 
не жалея сил и здоровья во 
благо Родины, и мы, будучи 
школьниками, помогали им 
на прополке сахарной свёклы, 
кукурузы, подсолнечника, ломке 
и подвязке табака. Также мы пасли 
телят, работали  на уборке винограда 
– закапывали лозу на зиму. При этом 
нам нужно было трудиться и на 
домашнем «фронте»: корова, телёнок, 
птица, индюки и козы... Натопить печь, 
нагреть воды, напоить и накормить 
коров, птицу – это всё были наши 
обязанности. Покупали только одежду, 
обувь и соль. Остальное – домашнее 
или заработанное в колхозе... 

К знаниям 
стремиться

Из Муниципальной энциклопедии, 
изданной к 95-летию района, узнаём, что 
в 1890 году в ауле Адамий была открыта 
школа – медресе. «Изучали в ней дети, 
в основном, Коран на арабском языке. 
Конечно, знаний этого уровня было 
недостаточно, но большего аульчане и 
не могли дать, поскольку не было среди 
них подготовленных.

И тогда в 1894 году эфенди аула 
Мышеост Набоков собрал 
группу 10-12-летних подростков 
из аульской знати, в том 
числе и своего племянника, и 
отвёз их на учёбу в Каир. Там 
юные адамийцы получили по 
два высших образования – 
духовное и светское.

Таким образом, можно говорить, что 
специалисты с высшим образованием 
среди аульчан появились в конце 
девятнадцатого века…»

Развитие образования в ауле и 
в роду Набоковых было бы более 
успешным и показательным, но грянула 
Первая мировая война (1914-1918 гг), 
и Мышеост Набоков вместе с другими 
добровольцами отправился на фронт 
в составе одного из полков Кавказской 
туземной конной дивизии, храбро 
сражался, имел награды.

А позже вмешалась другая  война - 
Великая Отечественная (1941-1945 гг). У 
Кира Набокова не вернулся с неё отец. 
Хоть какая сильная тяга к знаниям, хоть 
какие прекрасные способности - но кто 

поддержит? Окончив десятилетку (что 
по тем временам и то было редкостью), 
отслужив в армии, Кир поступил в 
институт. Но дальше первого курса 
учиться не пришлось – уже женился, 
надо было поднимать свою семью.

 Зато всем своим  сыновьям Кир 
Хамзетович и Услана Джамбичевна 
смогли дать высшее образование, 
поставить на крыло.

Мурат. Самый старший, ему в 
этом году исполняется 65. С красным 
дипломом окончил автодорожный 
техникум, затем Ростовский институт 
народного хозяйства, экономист, живёт и 
трудится в Краснодаре. 

Рашид. После окончания 
педагогического института преподавал в 
ряде школ района, избирался в райком 
комсомола, возглавлял спорткомитет и 
управление образования, в настоящее 
время работает в Красногвардейском 
аграрно-промышленном техникуме. 

Хазрет. Инженер-электрик, окончил 
Кубанский государственный университет. 
Трудится в ТНС «ЭнергоКубань», в 
одном из её филиалов, расположенных 
в г.Белореченске. 

Казбек. Окончил спортивный 
факультет пединститута, в настоящее 
время предприниматель.

Нальбий. Как и Хазрет, инженер-
электрик, окончил тот же Кубанский 
госуниверситет. Возглавляет коллектив 
Красногвардейских районных 
электросетей Адыгейского филиала 
«Россети Кубань».    

Быть 
нужным людям
Чем больше умеешь, 

тем становишься более 
нужным другим людям. Чем больше 
умеешь, тем большее число людей 
будут тебя знать и уважать. 

Кир Набоков  ещё в молодости 
окончил курсы трактористов, курсы 
электриков – самые незаменимые 
и необходимые  специальности. 
Он провёл свет во многие дома 

аула, наверное, половину аула или 
даже больше электрифицировал. Тянул 
один, ставил столбы, в помощниках был 
трактор. 

Киру Хамзетовичу достались 
организаторские способности, сильное 
организующее начало, чувство  
ответственности за других. Земляки 
вспоминают, когда у Набоковых, у 
единственных тогда в ауле,  была 
пилорама, так они  помогали напилить 
дрова всем – родственникам и по своей, 
и по материнской линии, друзьям… 

И  обязательно - тем вдовам, 
у кого мужья не вернулись с 
фронта. Все дети принимали в 
этом участие. 
Традиции хранить
Бабушка – всё могла, всё 

умела. На всё лето в её доме 
собирались по 20  внуков, всех 
умела обогреть,  всех накормить, 
как тот солдат из сказки, что мог 
гуляш из топора приготовить. 

Сама дом поставила после 
войны, когда муж не вернулся с 
фронта.

Бабушка считалась очень 
грамотной, знающей, так как 
окончила несколько классов 
школы. 

От неё, будучи ещё 
малышами, впитали много 
сказок, легенд, поговорок. 
«Городских» внуков потому и 

присылали сюда, чтобы не забывали 
родную речь. 

Как бы она сейчас порадовалась 
тому, что в новые поколения Набоковых 
передаются добрые традиции, бережно 
сохраняются обычаи. 

Ещё одним подтверждением 
тому стала заметка в предыдущем 
номере нашей газеты «Люби и знай 
родной язык!» В ней рассказывалось о 
гимназисте Тимуре Набокове, который 
не только любит стихи на адыгейском 
языке, но и замечательно читает их 
со сцены, уже успел стать призером 
различных конкурсов и фестивалей.  

Не забыта и такая мудрость: 
Находясь в обществе, ты  представляешь 
не только свою семью, а ещё и свой род, 
аул - в конце концов, народ, так как по 
твоим поступкам будут судить о нации. 

Роза ВАСИЛЬЕВА.
Фото из семейного архива.

У адыгов говорят: «Унагъо умыхъоу къуадже ухъущтэп»   - «Не создав семью, невозможно создать общество».
- В крепкой, любящей семье человек получает заботу и помощь, и эта поддержка остаётся с ним на протяжении 

всей жизни. От старшего поколения к младшему передаются духовно-нравственные ценности, культурные 
традиции, которые во многом помогают строить здоровое общество и сильное государство. Адыгея богата своими 

семейными традициями,  - не устаёт подчёркивать Глава республики Мурат Кумпилов.
Большая семья Набоковых – хороший тому пример. Кир Хамзетович и Услана Джамбичевна заложили  основу для 

неё 65 лет тому назад. За эти годы подняли  пятерых сыновей. Они также выстроили по примеру родителей свои 
семейные союзы. Уже создаются новые пары у  внуков, появляются правнуки… Прирастает род Набоковых.

Из чего же сложилась основа у самих родителей? 

Крепкая семья – крепкая Россия

ОНИ  ПОКАЗЫВАЮТ НАМ,  ОНИ  ПОКАЗЫВАЮТ НАМ,  
КАК НАДО ЖИТЬКАК НАДО ЖИТЬ

У адыгов говорят: У адыгов говорят: 
«Унагъо умыхъоу къуадже ухъущтэп»   - «Унагъо умыхъоу къуадже ухъущтэп»   - 

«Не создав семью, «Не создав семью, 
невозможно создать общество».невозможно создать общество».

Чем больше умеешь, тем становишься Чем больше умеешь, тем становишься 
более нужным другим людям. более нужным другим людям. 

Чем больше умеешь, тем большее число Чем больше умеешь, тем большее число 
людей будут тебя знать и уважать. людей будут тебя знать и уважать. 

Семья – это фундамент. Семья – это фундамент. 
Именно родители заложили основу, Именно родители заложили основу, 

показали верные ориентиры. показали верные ориентиры. 
Своим примером они показывают нам, Своим примером они показывают нам, 
как надо жить. Спасибо им за всё!как надо жить. Спасибо им за всё!

«МЫ - 
САМЫЕ БОГАТЫЕ ЛЮДИ»

А сейчас слово детям и внукам  Кира Хамзетовича и Усланы Джамбичевны. 
Вот какие искренние признания звучат:

* Мы – самые богатые люди. Самое дорогое, что у нас есть, - это наши 
родители. Нас с детства воспитывали быть честными, добрыми, порядочными 
людьми, патриотами. Мы все старались не огорчать их. Нас научили 
самостоятельно готовить уроки, трудолюбию, дисциплине, выносливости, 
уважению к старшим. 

* На все праздники и дни рождения большая и дружная семья собирается в 
родительском доме, звучит музыка, танцы, детский и взрослый смех, часто 
вспоминаем детство, просматриваем фотографии.

*  Мы все любим спорт. Наша семейная команда по волейболу несколько раз 
выигрывала кубки районных соревнований.

* Отец и Мать гордятся своими невестками, внуками и внучками. В полной 
мере можно сказать, что они счастливые родители.

* Какое это удовольствие – находиться рядом с родителями, быть дома. 
Стараемся использовать каждую возможность, чтобы приезжать домой как 
можно чаще. Семья и дом – неиссякаемый источник силы. С большим пониманием 
относимся к ним, понимаем, что их нужно ещё больше любить, ещё больше 
гордиться, ещё больше их ценить. Родители хотят, чтобы у тебя было всё 
хорошо, чтобы мы выросли достойными людьми, потому что мы и есть счастье 
своих родителей.

* Это самый главный урок, который они могли нам, сыновьям, преподать 
– с ответственностью относиться к своей жизни. Это заставляет и тебя 
по-настоящему проживать свою жизнь, помнить, любить и гордиться своими 
родителями, звонить им чаще, чаще приезжать домой, наслаждаться каждой 
минутой, проведённой с отцом и матерью.

* Семья – это фундамент. Именно родители заложили основу, показали 
верные ориентиры. Своим примером они показывают нам, как надо жить. 
Спасибо им за всё!
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КИНОАФИША

11 февраля, ПЯТНИЦА
12:00 - Непослушник 2D, 12+

(комедия)
14:10 - День слепого Валентина 2D, 16+ 
(комедия, мелодрама)
16:20 - Падение Луны 2D, 12+ (фанта-
стика, боевик)
18:45 - Анчартед: на картах не значится 
2D, 12+ (боевик, приключения)
20:55 - Смерть на Ниле 2D, 16+ (детек-
тив, драма)

12 февраля, СУББОТА
10:30 - Пламенное сердце 2D, 6+ (мульт-
фильм)
12:15 - Непослушник 2D, 12+ (комедия)
14:25 - День слепого Валентина 2D, 16+ 
(комедия, мелодрама)
16:35 - Анчартед: на картах не значится 

2D, 12+ (боевик, приключения)
18:45 - Смерть на Ниле 2D, 16+ (детек-
тив, драма)
21:05 - Падение Луны 2D, 12+ (фанта-
стика, боевик)

13 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:10 - Пламенное сердце 2D, 6+ (мульт-
фильм)
11:55 - День слепого Валентина 2D, 16+ 
(комедия, мелодрама)
14:05 - Непослушник 2D, 12+ (комедия)
16:15 - Смерть на Ниле 2D, 16+ (детек-
тив, драма)
18:35 - Падение Луны 2D, 12+ (фанта-
стика, боевик)
21:00 - Анчартед: на картах не значится 
2D, 12+ (боевик, приключения)

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

(электрика, сантехника,плитка).
Тел. 8-928-202-71-98.

ИНН 010201698896

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
СУТОЧНЫЕ и ПОДРОЩЕННЫЕ 

БЕЛЫЕ ШИРОКОГРУДЫЕ
и БРОНЗОВЫЕ.

Обр.: ст.Воронежская, 
ул.Мира, 73 «а». Возможна доставка.

Тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900.

ИНН 235600439820

РЕМОНТ
телевизоров

Телефон 8-918-384-12-94.
ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219

БЫЧКОВ подрощенных
(возраст 3, 4, 5, 6 месяцев).

Тел. 8-918-424-18-19, 8-918-147-16-95

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
СЕНО в тюках (люцерна).

СОЛОМА овсяная.
Обр.: с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

Администрация и Совет 
ветеранов войны, труда 

МО «Еленовское 
сельское поселение»

сердечно поздравляют
ветеранов труда, 
тружеников тыла
с юбилейным 
днем рождения

БАШКЕЕВУ 
Валентину Александровну,

КРЮКОВУ Елену Алексеевну!
С днем рождения:

КОНШИНУ Марию Андреевну,
КОШКАРЕВА 

Анатолия Прокофьевича,
также пенсионеров, родившихся в феврале.
Желаем вам крепкого здоровья и 

отличного самочувствия, благополучия и 
мирного неба над головой.

П Р ОД АМП Р ОД АМ КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор, системник, колонки, 
веб-камера. Привезу вам домой. 
Гарантия 12 мес. Цена 9700 руб.

Тел. 8-910-368-98-08.
* * *

КОТЕЛ газовый.
ШКАФ 3-створчатый. 

ОРЕХИ грецкие (целые и чищенные).
Тел. 8-914-583-26-86.

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В ООО ЧОП «Альфа» -Юг
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

4-6 разряда в Красногвардейском 
районе в а.Бжедугхабль. Заработная 
плата от 1300 рублей (за сутки).
Все подробности по телефону 

8-901-491-74-01. Александр.
* * *

В продуктовый магазин «Маяк»
ТРЕБУЮТСЯ 2 ПРОДАВЦА.

Тел. 8-918-462-80-54.
* * *

В продуктовый магазин 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-928-421-54-05.

Благодарим!
1 февраля 2022 года, уйдя на 

заслуженный отдых, покинул НФА 
«Сударушка» его бессменный акком-
паниатор Виктор Александрович 
ЕМЕЛЬЯНОВ. От имени всех участ-
ников ансамбля и от себя лично хочу 
выразить огромную благодарность 
Виктору Александровичу за много-
летний добросовестный, творческий 
труд  в качестве концертмейстера, за 
наши победы в конкурсах и фестива-
лях, за его душевные качества как че-
ловека, друга и коллеги.

Желаем ему крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, семейного 
благополучия и долгих лет жизни!

О.ЛАШИНА.
руководитель НФА «Сударушка».

МО «Хатукайское сельское поселение» информирует
    В целях укрепления основ местного самоуправления, расширения на территории 
Республики Адыгея практики участия жителей муниципалитетов в решении вопросов мест-
ного значения посредством определения направлений расходования бюджетных средств 
(инициативного бюджетирования) Кабинетом Министров Республики Адыгея принято поста-
новление от 10.10.2018 г. № 212 «О некоторых вопросах реализации проектов развития об-
щественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».

В данном постановлении указано:
Как городскому или сельскому поселению РА получить субсидию на реализацию осно-

ванного на местной инициативе проекта развития общественной инфраструктуры?
Образована комиссия по проведению конкурсного отбора основанных на местных ини-

циативах проектов развития общественной инфраструктуры, предполагаемых к реализации 
на территориях городских и сельских поселений Республики Адыгея. Утвержден состав этой 
комиссии, определен порядок ее работы.

Прописаны требования к допускаемым на конкурс проектам. Определены критерии от-
бора. Учтут, в частности, уровень софинансирования из средств местного бюджета и вне-
бюджетных источников; социальную и экономическую эффективность реализации проекта; 
степень участия населения в определении и решении заявленной в проекте проблемы; коли-
чество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в рамках реализации проекта.

Организатор конкурса — республиканское министерство финансов. Извещение о прове-
дении конкурса будет размещено в Интернете на официальном сайте этого органа власти.

Желающим принять участие в отборе в определенные извещением сроки потребуется 
представить документы согласно оговоренному перечню. Один соискатель может подать 
только одну заявку.

Прописаны правила оценки и ранжирования представленных проектов.
Размер субсидии не может превышать 1 миллиона рублей.
Министерством финансов РА будет объявлен Конкурсный отбор проектов развития об-

щественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, реализуемых на терри-
тории городских, сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов РА.

Уважаемые жители Хатукайского сельского поселения! Предлагаем вам принять 
участие в обсуждении данного вопроса и выдвижении проектов по направлениям, необхо-
димых для реализации на территории вашего проживания.

С предложениями по проектам можно обращаться: администрация МО «Хатукайское 
сельское поселение», адрес: а. Хатукай, ул. Мира, 37, тел.: 8(87778) 5-42-47.

Глава МО «Хатукайское сельское поселение» З.А.ЖУКОВ.

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

Администрация и профсоюзная органи-
зация  работников здравоохранения ГБУЗ 
РА «Красногвардейская ЦРБ» выражают глу-
бокие  соболезнования участковому врачу-
педиатру Куловой Людмиле Анатольевне в 
связи со смертью матери.

Скорбим вместе с вами.

Пенсионный фонд информирует
ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕВРАЛЬ

25 получателей пенсий и иных выплат в Отделении ПФР по РА 90 лет и 
старше получат в феврале официальное поздравление от Президента России 
Владимира Владимировича Путина с юбилейным днем рождения. Все они 
являются ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла. 

Напомним, сотрудники регионального Отделения ПФР ежемесячно 
осуществляют сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, отмечающих юбилейные дни рождения (начиная с 90-летия). Далее 
эта информация по защищенным каналам связи передается в Администрацию 
Президента РФ и служит основанием для персонального поздравления Главы 
государства.

Большинство февральских юбиляров являются тружениками тыла. 
Тринадцать из них отпразднуют в текущем месяце свой 90-й день рождения, 
десяти исполнится 95 лет. 

Кроме того, в феврале славная история долгожителей Адыгеи пополнится ра-
достными событиями – две замечательные женщины, проживающие в столице 
республики, отметят редкую и значимую дату – 100-летие со дня рождения. Ин-
тересный факт: самых старших именинниц месяца зовут одинаково - Евдокия!

Коллектив Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Адыгея от 
всей души поздравляет уважаемых жителей республики, достигших почтенно-
го возраста, со значимыми датами в их жизни и желает им доброго здоровья, 
оптимизма и долголетия!

Новый порядок обучения 
мерам 

пожарной безопасности:
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
с 1 марта 2022 года?

25 ноября 2021 года на Официальном ин-
тернет-портале правовой информации был 
опубликован Приказ МЧС России от 18.11.2021 
№806 «Об определении Порядка, видов, сро-
ков обучения лиц, осуществляющих трудовую 
или служебную деятельность в организациях, 
по программам противопожарного инструкта-
жа, требований к содержанию указанных про-
грамм и категорий лиц, проходящих обучение 
по дополнительным профессиональным про-
граммам в области пожарной безопасности».

Новый порядок меняет подходы к обуче-
нию персонала организаций мерам пожарной 
безопасности, вводит новые требования и пе-
ресматривает текущие.

В новом документе определены:
• порядок, виды и сроки обучения лиц, ра-

ботающих (служащих) в организациях, по про-
граммам противопожарного инструктажа;

• требования к содержанию таких про-
грамм;

• категории лиц, обучающихся по дополни-
тельным профессиональным программам в 
области пожарной безопасности.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года 
и действует 6 лег.

Также в силу с 1 марта 2022 г. вступает и 
действует до 1 марта 2028 г. приказ МЧС Рос-
сии от 05.09.2021 № 596 №Об утверждении 
типовых дополнительных профессиональных 
программ в области пожарной безопасности».
Управление надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления МЧС 

России по Республике Адыгея

У вас У вас 
есть возможность есть возможность 

это сделать.это сделать.
Подписаться на газету можно Подписаться на газету можно 
по месту жительства и работы  по месту жительства и работы  
у доставщиков газеты, а также у доставщиков газеты, а также 
непосредственно в редакции непосредственно в редакции 

по адресу: с.Красногварпо адресу: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 31. 

По вопросам подписки обращаться 
по тел. 5-28-18.

НЕ УСПЕЛИ  НЕ УСПЕЛИ  
ПОДПИСАТЬСЯ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ?НА ГАЗЕТУ?

С 1.03. 

по 30.06.

под
пис

ная
 

цен
а на

 

4 ме
сяц

ев 

260 руб
лей

.

Вниман
ие!


